ПовЕсткА дня для россии. Форум
В
Москве,
Конгрессцентре Центра международной торговли, 23 сентября
под эгидой Комитета гражданских инициатив прошел
Общероссийский гражданский форум. С инициативой
его проведения выступили
известные правозащитники
и общественные деятели, в
том числе Людмила Алексеева, Евгений Гонтмахер, Анатолий Ермолин,
Алексей Кудрин, Елена
Панфилова, Ирина Прохорова, Алексей Симонов
и Ирина Ясина.
В работе Форума приняли участие представи-

тели сотен общественных
организаций, около тысячи
человек из всех (или почти
всех) регионов России, небезразличных к тому, что
происходит в стране.
В названии Форума —
«Повестка дня для современной России» — отражена основная его идея: выработать стратегию развития
российского гражданского
общества в условиях наших
реалий.
Не знаю, какая судьба
ждет результаты работы Форума в условиях, когда ощетинившаяся власть давит
или отторгает всё, что ини-

циировано не ею, но само
мероприятие
впечатлило.
Форум проводился (правильнее сказать проводится, так как обсуждение продолжится на дискуссионных
площадках в сети, и итоги
будут подведены через дватри месяца) по четырем направлениям — власть, экономика, жизнь, общество. В
каждом направлении были
сформулированы по пять
интересующих
проблем
(малый круг), решения этих
проблем вырабатывались в
форме мозгового штурма.
Что-то похожее было, когда в Троицке обсуждали

разработку генплана, только масштаб был в десятки
раз меньше, и цель была
не столь глобальна — дать
представление участникам,
что такое генплан города и
подходы к его разработке.
Здесь же надо было найти
решения, которые улучшили бы наше общество. Я бы
даже сказал — изменили
вектор его развития. И почти тысяча энтузиастов бросила все и приехала в Москву, чтобы попробовать это
сделать.
Представителей
СМИ
интересовала результативность действий КГИ и ре-

акция властей на них, но
Кудрин предпочел прокомментировать свое видение
реформы полиции и суда.
«При нынешнем состоянии полиции и суда не будет

экономического роста. Экономика натолкнулась здесь
на коррупцию, как на мель.
Между тем сейчас финансирование правоохранителей
(Окончание на стр. 3)
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Совещание вела замести- ся крупногабаритного мусора,
микрорайона
Солнечный —
пояснила, что должны успеть,
тель главы администрации
то город имеет контракт с
дела обстоят успешно: МУП
хотя там выявились «подвоВ.И. Глушкова. Первый ее
фирмой, которая подряди- «Троицктеплоэнерго» готово
дные камни» — под новым
вопрос — о готовности муни- лась его вывозить, значит, она
давать тепло в дома.
покрытием выявлена старая
ципальной дорожной службы
должна отвечать за неисполЕсть проблемы с подряд- электропроводка. Оставлять
к ожидающимся в ближай- нение договора.
чиком и у МУП «Троицкая
эти старые алюминиевые
шие дни осадкам: снегу и
провода нельзя, поэтопрочим стихиям. Руковому подсчитываются расдитель дорожной службы
ходы. Но до конца года
Е.Е. Никишаев сообдолжны успеть со всеми
щил, что техника готова,
работами.
но реагентов пока мы не
В.И. Глушкова объявиОперативное совещание у главы города 25.11.2013
получили. По разъяснела, что с сегодняшнего
нию Н.А. Хаустова, префектуВ.И. Глушкова напомнила,
электросеть», которое ведет
дня на планерках будут зара еще не приняла решения,
что осенью наши ресурсосреконструкцию осветитель- слушиваться
отраслевые
как распределять реагенты.
набжающие
организации
ных сетей на улицах Тек- программы, и начнутся они
Однако он выразил уверен- получили средства на под- стильщиков и Центральной.
с культуры. Начальник отность, что вопрос будет ре- готовку к зиме. Как идут эти
По словам А.П. Воробьевой,
дела культуры Н.М. Исаева
шен в ближайшее время.
работы, успеваем ли мы до
все механизмы для работ на
рассказала о планах разИ.В. Вальков, замглавы по
конца года?
месте, пока завезены только
вития культуры в Троицке на
ЖКХ, представил результаты
В.П. Клочков (МУП «Тро- сорок опор, но на следующей
период 2014– 2016 годов. С
двухнедельного
обследова- ицктеплоэнерго») сообщил,
неделе обещают наверстать.
формальной точки зрения отния территории города на
что из четырех проектов выУ МУП «Водоканал» всё
раслевая программы содерпредмет несанкционирован- полнен пока один — завер- обстоит благополучно. Его
жит пять целей, четыре поных скоплений мусора. Де- шен и принят ремонт кры- директор А.П. Афанасьев
зиции и т.д. Если же говорить
сятки фотографий больших
ши котельной. По установке
сказал, что два проекта
более конкретно, то один из
и малых мусорных куч возле
новых теплообменников: из
уже завершены и оплачены,
важных
аспектов — создадомов, на площадках и даже
пятидесяти нам поставлено
остальные тоже будут завер- ние равных возможностей
в подъездах показали серьез- сорок, но двенадцать из них в
шены в срок.
на различных территориях
ность этой проблемы. И хотя
договорные сроки не завезли.
Л.В. Тетеркин (отдел ар- города, поскольку основная
большинство таких скоплений
По фильтрам тоже есть опахитектуры и строительства)
часть культурных возможнобыли кратковременными, в
сения за исполнение сроков
рассказал, что праздничное
стей сегодня расположена в
случае проверки уполномо- поставки. Особенно сложная
световое оформление, на
микрорайонах «А» и «Б». Наченными комиссиями они бу- ситуация с заменой тепло- которое Совет депутатов вы- пример, в микрорайоне «В»
дут признаны нарушениями
трассы на улицах Физическая
делил дополнительные сред- нет учреждения с хорошим
санитарных норм с вытекаю- и Дальняя. На них и на напор- ства, должно проводиться по
залом, где могли бы собратьщими последствиями. Один
ном коллекторе стоит множе- установленным Москвой пра- ся триста-четыреста человек.
из путей решения пробле- ство металлических гаражей,
вилам, аппаратуру надо зака- Можно ли для этого приспомы — установка бункеров- владельцы которых не спешат
зывать соответствующую.
собить имеющееся строение
накопителей, как делают на
их убирать. Хотя деньги пришБудут ли освоены в срок
или надо строить новое здатерритории УК «Троицкая
ли поздно, есть уверенность,
средства, выделенные на
ние — с этим вопросом пора
коммунальная служба» (ди- что до 25 декабря работы заремонт Центра «МоСТ»?
определиться.
ректор В.И. Наливко), где по- кончатся. На другом важном
Т.В. Шалагина (управление
Александр Гапотченко
добных куч нет. Что же касает- участке — строительстве
по социальным вопросам)

смЕЖники Подводят

Всё готово к подаче тепла в микрорайон Солнечный. (Фото с сайта www.troitsk.org)

город укрАсит
иллЮминАция
Совет 21.11.2013
На рассмотрение Совета было вынесено предложение администрации об изменении бюджета: доходы увеличиваются
на 1450 тыс. руб., расходы — на 2215 тыс. руб.; всего доходы
составят 1547 млн руб., расходы — 1670 млн руб.
По словам начальника финуправления В.И. Глушковой, изменение доходов связано с тем, что поступления по некоторым статьям превысили план: НДФЛ (подоходный налог) на
3,7 млн руб., госпошлины — на 875 тыс. руб., неналоговые поступления — на 2 млн и т.п. В то же время доходы от аренды
оказались меньше на 2015 тыс. руб., а доходы от продажи имущества — на 2860 тыс. руб.
В расходах появилась экономия в связи с передачей охраны
здания администрации ЧОП вместо ОВД (400 тыс. руб.) и экономией по отпускам работников администрации (300 тыс. руб.).
При перераспределении расходов появились затраты на
устройство праздничной иллюминации в городе, как это
требует Москва (994 тыс. руб.), введение штатных единиц
для работы с населением на спортивных площадках, заливку катков и др.
А.С. Терехин поинтересовался: выделенные 100 тыс. руб.
на уборку леса — это на все леса, что есть в городе? Ответ
В.И. Глушковой: это только на те, что в черте городской застройки — их убирает муниципальное учреждение, всеми
остальными лесами занимается основанное префектурой ГБУ.
Положение о присвоении имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам и т.д. потеряло смысл, поскольку большинство этих вопросов решается теперь на столичном уровне.
А названия муниципальных учреждений (как и других юридических лиц) определяет учредитель, т.е. администрация. Поэтому председатель нормативно-правового комитета А.Л. Шеин
предложил Совету поддержать решение указанного комитета
об отмене ранее действовавшего положения, что и было единогласно сделано.
Ранее комитет принял решение об утверждении новой редакции положения о порядке перечисления МУПами части
прибыли в городской бюджет. В частности, такое перечисление будет производиться по итогам года, а не поквартально,
как ранее. В.И. Глушкова выразила недоумение, почему уточненный вариант документа не был представлен на согласование администрации, которая должна его реализовывать?
Замечание было принято, нужное изменение было внесено,
а документ в целом принят.
Совет принял решение о направлении своих представителей в состав рабочей группы Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».
Также было принято решение о передаче в безвозмездное
пользование помещений в доме № 6 по улице Центральной
Объединению административно-технических инспекций. Эти
13 комнат общей площадью 127 кв. м в настоящее время занимает та же АТИ.
В разделе «Разное» депутаты рассмотрели проект письма в
адрес начальника ГУ МВД по г. Москве А.И. Якунина об увеличении числа участковых уполномоченных полиции в Троицком
административном округе. В тексте говорится, что имеющиеся 15 участковых (из них 9 в Троицке) — это недостаточное количество на такие территории и население (1062 кв. км — это
почти половина всей Москвы! — и 66180 зарегистрированных
человек). К другим вопросам работы полиции, которые поднимали депутаты, например об увеличении числа экипажей
патрульно-постовой службы, было решено вернуться позднее.
Как сказал В.Д. Бланк, вопрос об участковых подготовлен,
он проработан с нашим ОВД и с Москвой, поэтому не стоит
усложнять ситуацию. А к подобным темам нам еще придется
возвращаться.
Префектура ТиНАО направила в администрации городских и
сельских поселений форму документа, в которую можно вносить свои предложения по совершенствованию маршрутной
сети городского пассажирского транспорта. К сожалению,
в Совет этот документ попал только 20 ноября, а ответ должен
быть отослан не позднее 22 ноября. Тем не менее, ряд предложений депутаты высказали. Например, поставить на рейсы в
Москву двухэтажные автобусы, а также заморозить все стройки и закрыть все крупные рынки вдоль Калужского шоссе до
введения в строй новой дороги. (На мой взгляд, вряд ли последнее предложение можно считать реалистичным. — А.Г.).
А вот восстановить остановку автобуса № 60 при выезде на Калужку (возле районного суда) вполне реально.

А.Г.

СПОРТ

О спорт, ты — мэр!
Десять дней назад, 16 ноября, глава Троицка Владимир Дудочкин отмечал юбилей. 50 — вообще
цифра красивая, а когда она имеет отношение к человеку достойному, то приобретает дополнительный смысл и наполняется более яркими и иногда неожиданными тонами.
Присоединяясь ко всем уже прозвучавшим и опубликованным поздравлениям и пожеланиям,
«Троицкий вариант» решил отметить столь заметный день рождения руководителя города
нестандартно. Во-первых, в нашей традиционной рубрике «Вопросы Владимиру Дудочкину
от "Троицкого варианта"» мы решили не мучить его проблемами, а дали возможность
поговорить на куда более приятные темы. А во-вторых, на основании ответов главы сделали
небольшую праздничную фотогалерею.

— Владимир Евгеньевич,
Ваша любовь к спорту, а к
футболу в частности, общеизвестна. ФК ТРОИЦК в его
нынешнем обличье   — во
многом Ваше детище. Какие задачи стоят перед
городской командой в текущем сезоне? Достаточно
ли финансирование для ее
нормального существования? Есть ли перспективы
на повышение в ранге или
это не столь актуально? Автору этого вопроса, например, представляется, что
ФК ТРОИЦК стоило бы больше внимания уделять самопиару в хорошем смысле
слова. Ваше мнение?

футбольную команду и вкладывали в нее всё, что только
можно.
Финансирование,
конечно, недостаточное. Но
оно зависит от того, в каких
футбольных эшелонах предполагается играть. Если мы
сейчас участвуем в Первенстве Москвы, и на этот чемпионат должно хватать денег.
Если мы стремимся к тому,
чтобы играть в более высоких лигах, то тогда деньги
нужно, конечно, привлекать
дополнительные.
Реклама будет зависеть
от двух вещей: первое — от
побед, которые непременно
будут, тогда многочисленные болельщики придут болеть за нашу команду. Второе — это участие в главной
футбольной команде города
местных игроков, воспитанников троицкого футбола.
В этом, по нашему мнению,
основа: чтобы футболисты
стремились побеждать, попасть в главную команду.
Вот это будет самая лучшая
реклама, тогда на игру наших футболистов будут собираться и знакомые, и родственники, и любители футбола. А про всё остальное
пока рано говорить.

Апрель 2009 г. Встреча
в Троицке с легендой
отечественного футбола
Федором Черенковым
достаточно используются
для пропаганды в Троицке
спорта и вообще здорового образа жизни?

В «вип-ложе» троицкого
стадиона обычно стоят
и начинают возить ребят на
тренировки в Москву.

Нынешний «министр спорта»
города Сергей Мискун —
детский футбольный тренер,
в прошлом футболист и тренер
ФК ТРОИЦК, сейчас начальник команды

2007 г. Главный тренер ФК ТРОИЦК Василий Евгеньев
вручает Владимиру Дудочкину атрибутику с символикой
городской футбольной команды
— Моя роль в судьбе ФК
Троицк сильно преувеличена. Я люблю футбол, болею
за нашу команду, помогаю
ей по мере сил, но на самом деле всю работу вокруг
футбольного клуба проводят городские футбольные
энтузиасты, ветераны футбола, которые любят спорт:
Василий Анатольевич Евгеньев, Александр Леонидович Гордеев, Александр Павлович Удаев — это те люди,
которые в последние годы
тренировали нашу главную

— Ещё вопрос на ту же
тему, но не как мэру, а,
скорее, как квалифицированному
болельщику.
Устраивает ли Вас работа
троицких футбольных секций? И есть ли шанс, что в
составе ФК ТРОИЦК смогут когда-нибудь играть в
большинстве своем местные ребята? Или это уже
недостижимый идеал на
всех этажах футбола?

Александр Удаев — судья
республиканской категории, футбольный инспектор,
первый тренер ФК ТРОИЦК
(1999), главный тренер
(1999-2001, 2010-2011)

Василий Евгеньев —
главный тренер
ФК ТРОИЦК
(2003–2009)
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— Меня полностью устраивает, как работают наши

футбольные секции. Я слежу время от времени за их
результатами. Вижу, как родители и тренеры к этому
относятся — это важно, но
в футболе самый главный
показатель — это результат.
Результат у нас хороший.
Молодые ребята бьются за
первые места в чемпионатах.
Что касается участия в главной команде наших игроков,
еще раз повторюсь, что в
последнее время для нас
приоритетом является участие наших ребят в составе
главной команды. Правда,
очень многое зависит опять
же от родителей и от самих
ребят, потому что как только
мальчишка заиграл, его стараются отвести на просмотр
в лучшие школы страны (а по
Москве таких школ много:
школа Дасаева, «Спартака»
и другие, сейчас у всех ведущих команд есть хорошие
детские школы), там, конечно, перспектив больше, тренерский состав сильнее, вот

Александр Гордеев —
нынешний главный тренер
ФК ТРОИЦК, в прошлом
футболист команды
и помощник главного
тренера

— Наверняка Вы лично знакомы с самыми известными
спортсменами, проживающими в Троицке и рядом.
Имеется в виду уровень мастеров спорта международного класса и заслуженных
мастеров (Сергей Клевченя, Михаил Маркин, Денис
Царгуш, Сергей Голубев).
Не считаете ли Вы, что их
известность и авторитет не-

1999 г. Первый
сезон ФК ТРОИЦК,
стадион в Ватутинках, еще незахваченный «Красной
армией» (ПФК
ЦСКА). Слева направо от юбиляра:
«человек-команда»
Владимир
Атрощенко, Сергей Феклюнин
и Илья Мирмов в
роли журналистов

— Может быть, это правильное замечание, но я хочу сказать, что мы открыты для взаимоотношений, и если у тех же
самых чемпионов есть интерес к тому, чтобы как-то свой
вид спорта пропагандировать
и поднимать, мы всегда готовы к сотрудничеству. Со своей стороны могу сказать, мы
достаточно часто привлекали
к различным мероприятиям
этих людей. Приглашали наших олимпийских призеров
и чемпионов на открытие
школьной спартакиады, на награждение по итогам важных
соревнований.
Что касается пропаганды
здорового образа жизни, то
мы стараемся сейчас обратить
внимание на дворовые спортивные площадки, не только
на большие спортивные сооружения, чтобы у людей была
возможность
заниматься
спортом на территории своего
микрорайона. Это и футбол, и
волейбол, и баскетбол, и просто тренажеры, турники.
— Ваш «персонально профессиональный» вид спорта в городе сильно «ущемлен» (В.Е. в молодости
серьезно занимался плаванием. — Прим. ред.). Будет
ли когда-нибудь в Троицке
полноценный
плавательный бассейн? Предполагалось, что в микрорайоне
Солнечный будет спорткомплекс с бассейном.
Планы не изменились?

Легендарная
Ирина Роднина
в ДС «Квант»

— Полноценного спортивного плавательного бассейна
действительно у нас в городе нет. На сегодняшний день
есть два бассейна при школах,
третий — на Центральной улице в спортивном теннисном
центре. Проектом планировки
в продолжении Октябрьского
проспекта предусмотрен еще
один спортивный объект, но
средства на его строительство в московском бюджете
не запланированы, и в ближайшее время нам этих денег
не обещают. Мы свои предложения
сформулировали
(они предусматривают в этом
комплексе бассейн, ледовый
дворец и спортивный зал)
и передали в Департамент
развития новых территорий
и Департамент спорта. Необходимый земельный участок для этого сформирован,
вполне возможно, что Москва
заинтересуется нашим предложением.
Подготовил вопросы, получил
ответы, подобрал и подписал
фото Д.Д. Футболкин

1999 г. Валерий Рожков (справа, дает последние наставления менее опытным партнерам) — футболист, капитан
первого состава ФК ТРОИЦК, затем главный тренер
команды (2001–2003), ныне тренер троицкой ДЮСШ

Фотографии: Ильи Мирмова,
Константина Рязанова,
Сергея Феклюнина
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находится на пике всех возможностей. И каждое силовое ведомство —
государство в государстве», — оценил Алексей Кудрин нынешнее
состояние полиции и судебной
системы.
По его мнению, нужна
реформа в
сторону создания муниципальной
полиции, которая будет
дешевле и
более
подотчетна народу.
Я
задал
ему вопрос
о показных репрессиях против
гражданских активистов (Пусси
Райот, «болотное дело», гринписовцы), при которых правоохранительные органы нарочито нарушают закон. Алексей Кудрин сказал,
что это свидетельствует о несовершенстве судебной системы.
После окончания Форума я задал несколько вопросов Леониду Гозману, Виктору Сидневу,
Алексею Кудрину и Георгию Сатарову.
Леонид Гозман, член КГИ.
— На Форуме
выработали
целый ряд
решений
по
обсуждавшимся
темам.
Участники
сформулировали, каким они хотят видеть
наше общество, как этого можно добиться.
А как теперь это всё запустить в
жизнь? Ведь Дума, правительство — им всё это не надо, всё это
безразлично.
— Нет, они относятся к этому не
безразлично, а очень даже серьезно.
Они резко против этого.
— Я неправильно выразился.
Конечно, для них это угроза, потому что собравшиеся здесь
люди хотят изменить то, что
власть полностью устраивает.
И можно предположить, что
власть будет с этим бороться,
чтобы сохранить существующее
положение вещей.
— Именно это мы обсуждали за
«круглым столом», который я вел.
Мы определили несколько вещей.
Одни очень долгоиграющие — просвещение, поддержка независимых СМИ, солидарность с ними и
т.д. А есть вещи более прямые. Мы
все согласились за «круглым столом», что гражданские активисты
должны идти в политику.
Власть не может контролировать
все выборы в стране. Раньше могла,
а теперь не может. Не получается.
Это значит, что люди, которые набрали авторитет на добрых делах,
на борьбе со «злом», вне политики, должны идти во власть, должны претендовать на власть, идти
на выборы, выигрывать выборы.
И мне кажется, это реальный путь.
Я хочу этих людей видеть депутатами разных парламентов.
— Какое у Вас впечатление от
Форума?
Виктор Сиднев,
руководитель Московской
региональной организации
Комитета гражданских инициатив,
модератор круглого стола «Местное
самоуправление».
— Подводя итоги нашего «круглого стола» на форуме, я начал с
цитаты из романа «Анна Каренина» Л.Н.  Толстого: «Все счастливые
семьи счастливы одинаково, каждая несчастная семья несчастна
по-своему». Наша дискуссия по
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местному
самоуправлению это
подтвердила: проблемы местного
самоуправления в
стране многообразны,
и решаться
должны пор а з н о м у.
Это
свойство
МСУ
подтверждено и в
нашей Конституции,
где в ст. 131
говорится,
что «местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и
иных местных традиций». Поэтому
разговор в нашем «малом круге»
был, наверное, самым жарким на
форуме. Но что отмечали не только участники дискуссии по МСУ, но
практически все участники форума — это растущая роль местного
самоуправления на современном
этапе развития страны. Особенность МСУ состоит в том, что это не
только один из уровней власти, но
и элемент гражданского общества.
Вот эту, «общинную», сторону МСУ
теперь часто забывают, причем не
только представители власти, но
и представители гражданского
общества. Комитет гражданских
инициатив считает, что восстановление доверия между обществом
и властью надо начинать именно здесь, на уровне местного самоуправления. Но для этого надо,
чтобы местная власть была эффективна в решении проблем жителей, проживающих на конкретной
территории. Поэтому практически
все выступавшие (включая Алексея Кудрина, в бытность которого
министром финансов и были в значительной мере урезаны возможности местного самоуправления)
говорили о необходимости передачи дополнительных ресурсов на
уровень местного самоуправления, чтобы люди на местах могли
сами решать свои проблемы, без
участия государственной власти.
В связи с этим за нашим «круглым
столом» отдельно обсуждалась
проблема реформы местного самоуправления в Москве, где сегодня одновременно существуют две
модели МСУ: общероссийская (на
присоединенных территориях и,
в частности, в Троицке) и московская (где муниципалитеты носят,
скорее, декоративный характер, не
имея ни полномочий, ни ресурсов
для их решения). Как будет проходить реформа МСУ в Москве —
вопрос чрезвычайно важный, как
для Москвы, так и для Троицка.
Поэтому в начале будущего года
Комитет гражданских инициатив
вместе с партией «Гражданская
платформа» планируют провести
на присоединенной территории
региональный гражданский форум под девизом «Есть ли жизнь за
МКАДом?»,который станет, по сути,
продолжением сегодняшнего разговора.
Георгий Сатаров, член КГИ.
—
Знаете, об этом
можно будет
судить через
год или хотя
бы месяца
через
три.
А сейчас рановато. Это
было
плодотворно, на
мой взгляд,
и
какие-то
вещи, интересные и полезные, из этих мозговых
штурмов, которые у нас шли, я для
себя почерпнул.
— Вы часто выступаете достаточно жестко относительно су-

ществующих порядков. А какова
Ваша точка зрения — в ближайшем будущем ситуация изменится?
— Что Вы называете ближайшим
будущим?
— Хотя бы ближайшие три-пять
лет.
— Ну, это наверняка. Я думаю, что в
этой перспективе точно.
— Я задавал такой вопрос
председателю Комитета гражданских инициатив Алексею Кудрину, а теперь хочу задать Вам:
Пусси Райот, судебные процессы «Болотная, 6», процесс над
гринписовцами — показное беззаконие?
— Да, демонстративное.
— О чем это свидетельствует?
По мнению Кудрина, это говорит
о несовершенстве судебной системы. А что Вы думаете?
— Это свидетельствует о страхе
власти.
— На мой взгляд, всё это идет от
Путина.
— Есть такой замечательный немецкий мыслитель Никлас Луман.
Вернее, был, к сожалению. Он
предложил такое определение:
власть тем сильнее, чем больше
степеней свободы она предоставляет обществу.
— В этом плане можно сказать,
что Ельцин ничего не боялся.
— Да. А происходящее сейчас —
это боязнь власти.
— И последнее. Когда обсуждали проблемы в экономике, о
том, что надо менять систему,
что существующая система ведет страну в тупик, мне кажется, в стороне остался основной
вопрос: пока не будет принята
кардинальная система мер по
борьбе с коррупцией, всё это будет благими намерениями. Вот
Леонид Гозман сказал примерно так: «Я не экономист, не понимаю, чем плохо или хорошо
вступление в ВТО с экономической точки зрения, но я считаю,
что встраивание в мировую экономику — это хорошо. Это лучше,
чем обособленность».
С этой точки зрения... Есть мировой опыт борьбы с коррупцией.
Есть, в частности, 20-я статья
Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, до сих пор не принятая
нами. А ведь экономика, основанная на системной коррупции,
как у нас, в принципе не имеет
перспектив. Она не конкурентна. Выигрывает не тот, у кого
лучше продукт, а тот, кто ближе
к властьимущим, к распределению заказов. Вот не из чего платить пенсии. И не будет, ведь у
нас производительность труда в
разы ниже, чем в западных странах. У вас, в КГИ, рассматривается вопрос ограничения коррупции в стране?
— Да. Мы разрабатываем комплекс мер. Это очень непростая задача, и в двух словах не объяснишь.
— Я задал вопрос потому, что
коррупционная составляющая в
основном относится к чиновникам, а ведь и Кудрин был чиновником.
— У Кудрина есть талант, который был у Бориса Николаевича.
Он очень обучаем. Он в состоянии
понимать и менять свою точку зрения. Не просто подстраивается, но
действительно меняет свою позицию по вопросам профессионально существенным как, например,
министр финансов. Относительно
необходимости
переворачивать
налоговую систему с ног на голову:
начинали с того, что он морщился
при этих словах. Сейчас он готов
содействовать.
— Спасибо. Форум продолжает
работать. Посмотрим, что из этого получится.

Сергей Скорбун

Ай, молодца, Ликсутов
Иван Стариков
Очередная
инициатива
московской мэрии — продолжать затягивать
удавку на шее «проклятых» автомобилистов  —  вызывает уже не ярость,
а грустный смех.
Ослепительный символ личного жизненного успеха, Максим Ликсутов сделал на днях заявление. Он не побаловал
московскую публику новыми дебютными идеями в вопросе организации парковок в центре города. Чиновник вполне
голливудской внешности чеканил фразы, говорил уверенно и напористо.
Те же интонации и ту же сталь в голосе
мы слышали год назад по поводу запрета движения грузовиков по МКАД
в дневное время.
Сейчас это решение де-факто тихо отменили. Однако некоторое количество людей, получивших право выдавать эксклюзивные пропуска,
безусловно, благодарны мэрии. Думаю, они недурственно заработали.
Любознательного читателя отсылаю к своим статьям на эту тему:
«И радио Шансон станет Эхом Москвы», «Ужастики для Собянина и Ликсутова» — где год назад я в деталях сделал реконструкцию будущего, такого продуманного, высокоинтеллектуального решения.
Простите, отвлекся.
Что мы опять видим? Москвичей «кошмарят» рестрикциями, ограничениями, репрессиями, не забыв поднять цены за час парковки сразу
на 60%.
А что вы хотели?
Сергей Семенович пошел на досрочные выборы именно для того, чтобы получить кредит доверия горожан на непопулярные меры. Нам это
обещали, обещали. И, в кои-то веки, власть выполняет данное нам слово.
Так что — ай, молодца, вице-мэр по транспорту Максим Станиславович
Ликсутов!
Всё делает правильно. Всё.
Однако отдельные вопросы остаются.
Хочу напомнить уважаемым читателям, что сразу после назначения
Собянина мэром Москвы осенью 2010 года обширная делегация его бюрократов поехала в Сеул.
Там была такая же радиальная организация движения транспорта и
примерно такое же соотношение площади дорожной сети к территории
города, как и в нашей столице. Тем не менее, проблема фатальных пробок была эффективно решена.
Потом в многочисленных интервью чиновники с жаром рассказывали,
что этот уникальный опыт южных корейцев непременно используют в нашем городе.
Предполагалось, что вокруг МКАД и внутри города будет организованно несколько сот тысяч парковок. При этом никаких исключений — ни для
кого, чей бы это не был офис, ресторан, ночной клуб, кому бы ни принадлежал. Перед законом все равны. Всё будет жестко контролироваться
беспристрастными видеокамерами.
Соответственно, если вы с семьей приехали в ресторан, то, высадив
своих домочадцев, сможете гарантированно найти недорогую платную
парковку в близлежащей округе.
Для решения этой задачи будет проведена тотальная инвентаризация
всего внутригородского пространства. А потом на пригодных участках
возведут легкие многоярусные сооружения, аккуратно вписанные во внутридомовые, промышленные и иные прилегающие территории.
Справедливости ради хочу сказать, что в плане строительства
посадочно-перехватывающих узлов что-то делается. А вот с Бульварным
и Садовым кольцом одни крестики-нолики. На асфальте крестики — вереницы эвакуаторов, плотоядные улыбки гаишников, и нолики в квитанциях со штрафами.
А знаете почему?
Городская среда всегда очень конфликтна. На ограниченных пространствах пересекается много различных интересов.
Нужно уметь договариваться, в первую очередь с москвичами. Да вот
за годы суверенной демократии эти навыки были напрочь утрачены на
всех уровнях государственной власти и, прежде всего, у функционеров
с Тверской, 13.
Вторая интимная причина состоит в том, что если действительно начать брать на карандаш квадратные метры, да еще под контролем общественности, то можно больно наступить на коррупционные хвосты очень
многим классово близким. Тем самым, которые сидят в префектурах и
управах.
Я уж не говорю, сколько открытий чудных даст такой дух просвещения
горожанам относительно конечных бенефициаров дорогой московской
землицы.
Но лично я полон оптимизма. И вот почему.
В предстоящей избирательной кампании в Мосгордуму «Единой России» ловить нечего. Поэтому решено хоть чучелом, хоть тушкой провести
своих выдвиженцев. С этой целью срочно меняют законодательство, теперь выборы пройдут по одномандатным округам.
А это две больших разницы.
Мы с вами непременно увидим, как вчерашние верноподданные болванчики мэрии, привыкшие к уютным депутатским диванчикам, станут
стремительно превращаться в карбонариев.
Ну а с приближением даты выборов будет усиливаться звучание их
трубных голосов в защиту простых москвичей. Сопротивление тишайших
станет обычным делом. Спикер Платонов срочно превратится в экстремиста, если, конечно, прикажут.
Разве мы дадим в этот раз себя обмануть?
Конечно, нет.
Даже если «синие ведерки» организуют массовые протесты и в итоге
откусят голову Ликсутову, его отставка ничего не решит, проблемы всё
равно останутся.
И нам действительно предстоит организовывать систему цивилизованного парковочного пространства в столице с учетом баланса интересов
жителей, автомобилистов, бизнеса. Для этого, прежде всего, необходимо
кардинально изменить систему управления нашим городом. Москва должна стать единым общегородским гражданским пространством.
Только тогда решение столь сложных управленческих задач станет возможным.

3

															
«Год назад мы презентовали в ДШИ им. Глинки свой
диск. Пора показать, куда
мы продвинулись за это
время», — так анонсировал
Максим Пушков концерт
группы Big Max в «самом
концертном из всех залов
Троицка». Пушков — человек множества талантов: он
и бард, и художник, и общественный деятель (недавно
его снова избрали депутатом городского Совета),
вполне естественно, что в
этот субботний вечер на его
концерте собрался целый
зал поклонников и друзей.
Творчество Пушкова разнопланово. С одной стороны,
он — сущий архетип барда:
добродушный, умудренный
опытом, с теплыми и доверительными интонациями в
голосе... В его репертуаре  —
и собственные композиции, и
вещи из репертуара Клячкина, и песни на стихи Окуджавы и других, менее известных
авторов. На концерте Максим долго рассказывал про
одного американского поэта,
но так и не назвал его имени,
несмотря на активные просьбы публики. Другая сторона песенного творчества
Максима  —  блюзово-рок-нролльная. Переход к более
«громкому» репертуару он
подчеркивал и визуально —
надевая специальную белую
шляпу. Музыканты группы Big
Max  — яркие инструменталисты, и вполне естественно,
что с таким составом Пушков не ограничивается чисто
бардовскими экзерсисами.
Сергей Коневских украшает
вещи интересными басовыми вступлениями и даже
соло, барабанщик Андрей
Ясиневский, хоть и старается
играть мягко, но иногда всетаки дает себе волю, второй
гитарист Николай Фонарев
добавляет красок к звучанию
группы и партиями губной
гармоники.
Отыграв час с небольшим,
Пушков принял от поклонниц
букеты, откланялся и пригласил всех желающих в фойе
за бесплатными дисками с
прошлогодним
альбомом
«Звездопад». Некоторая часть
публики воспользовалась моментом и покинула зал — а
зря, ведь у концерта было и
второе отделение. Выступала
в нем легендарная «Игра» —
старейшая команда Троицка,
которая распадалась, возрождалась, меняла составы...

Большая Игра

Лидер Big Max Максим Пушков
и Денис Розадеев, игравший
на басу с командой на ее прошлом «глинкинском» выступлении два года назад.
Новым же басистом этим
летом стал Руслан Зайнуллин, лидер казанской группы
«Регион 12», недавно перебравшийся в Троицк. Интересно заметить, что в своей
группе он гитарист и певец,
а на бас переключился именно ради игры в... «Игре». Его
результат на новом поприще
уже весьма убедителен. А уж
класс Петрова с Ишхановым,
с их тридцатилетним стажем
совместной игры, просто не
обсуждается. «Это же почти
Марк Нопфлер», — заметил
потом один совершенно далекий от музыкального Троицка слушатель, познакомившись с записями на «Ютубе».
Что верно, то верно — пальцевая техника игры Петрова
роднит его и с Нопфлером, и
с Джеффом Беком...
В нынешнем репертуаре
группы, — а это пять недавно
записанных вещей, включая
более жесткую переделку
пьесы «Лес», записанной
еще в 1990-м, — заметны и
арт-роковое влияние ранней
«Игры», и время, проведенное
Петровым и Ишхановым за
изучением блюзовых корней в
Rockin’ Dad. Все композиции
инструментальные — слова
не нужны, хватает выразительной, поющей гитары Петрова и напористо-плотного
и при этом изысканносамостоятельного баса Зайнуллина.
Звучание «Игры», конечно,
заметно отличается от Big
Max — куда более жесткое,

«Игра» нового образца.
Слева направо: Павел Ишханов,
Руслан Зайнуллин, Алексей Петров

В нынешнем варианте группы участвуют двое из оригинального трио — гитарист
Алексей Петров и барабанщик
Павел Ишханов, а вот первый
басист Виктор Чернов еще со
времен Rockin’ Dad, в котором
также играли Петров и Ишханов, переориентировался на
классический блюз и в группу
не вернулся. Зато Чернов присутствовал в зале, так же как

Детки

роковое; некоторые не очень
стойкие ценители авторской
песни тихонько покидали зал
прямо посреди сета специальных гостей. Но есть у двух
команд нечто общее за рамками саунда и стиля — стремление к внешней простоте и
неброскости и, вместе с тем,
глубина содержания, детали,
которые нужно внимательно
«расслушивать».

Музыканты наслаждались
игрой в большом зале с хорошим звуком, который «поставил» известный в Троицке мастер Андрей Корчагин.
Какая прекрасная перемена
после долгих изнурительных
репетиций в гараже — дада, в обычном переделанном в репбазу гараже где-то
на окраине города... Петров,
как довольный кот, щурился
от света прожекторов, погруженный в свои партии, и
почти не общался с публикой — слова, мол, не нужны, и только играл — одну
вещь за другой. В короткий
25-минутный сет уместилось
небольшое интро, пять свежеотрепетированных композиций (вы можете послушать
их на страничке группы http://
vk.com/public55058449).
А когда музыканты уже раскланялись и собирались уходить, бэндлидер неожиданно для коллег начал играть
совсем свежую, едва сочиненную и даже не получившую название композицию.
«Игра» явно изголодалась по
концертам!

На эту тему я писал не
раз, но до сих пор не знаю,
что делать. С одной стороны
вещь вроде бы элементарная, с другой — понимаешь,
насколько глубоки корни
проблемы. К тому же дополнительная беда в том, что те
персонажи, которые эту проблему порождают, не то что
не устыдятся моего публичного укора, но и газету вряд
ли прочитают. А те, кто могли
бы на них (на персонажей)
воздействовать, скорее всего, даже и не подозревают ни
о чем этаком.
Лично у меня, глядя на подобное безобразие, возникает лишь одно желание, прямо
скажем, не слишком педагогически выверенное и даже не
совсем законное. Но, боюсь,
единственно действенное —
взять за шкирку шкодников и
как неразумных щенков прямо
физиономией ткнуть в учиненные ими безобразия.
Впрочем, хватит интриги —
всё до противного обыденно.
В Троицке множество домов,
в которых лестничные клетки
изолированы от лифтов и площадок с квартирами. И наша
«несчастная молодежь, которой некуда податься» проводит там незабываемые часы в
теплых, душевных компаниях.
Нет, ну я сам родитель, всё
понимаю — и что податься
некуда, и что время скоротать
надо, и что эти площадки в
холодное время года  — едва
ли ни самый приемлемый вариант: и относительно тепло,
и посиделки там никому не
досаждают. Увы, но досажда-

город

Культурный досуг
ваш ребенок провел где-то
холодный вечерок, не сочтите за труд мягко поинтересоваться — где и как удачно.
И заодно узнать, а убрали ли
за собой — ну примерно как
в своей спальне. Глядишь,
хотя бы со временем, и почище будет в наших с вами
подъездах, потому что сегодня ваши дети отдыхают в
нашем подъезде, а завтра —
наши в вашем. Вот тогда вы
меня окончательно поймете.

Газеты —
важная
часть
нашей
жизни

Владимир Импалер
Фотографии автора
P.S. от зрителя
Я неплохо знаком со всеми реинкарнациями «Игры»
(в том числе и в лице ее
«сводного брата» Rockin’
Dad) и могу сказать, что приятно удивлен услышанным.
Мне казалось, что прошедшим огонь и воду «ветеранам» уже трудно будет изобрести и подать избалованной публике нечто новое и
действительно интересное.
Но появление в составе команды столь неординарного
музыканта, как Руслан Зайнуллин, явно придало свежий
стимул отцам-основателям
Петрову и Ишханову. Руслан, похоже, не только подвиг партнеров на очередные свершения, но и оказал
существенное влияние на
общий тон и даже настроение группы. Оно нынче явно
боевое и творческое, и лично
я бы сравнил новую «Игру»
не столько с меланхоличными во многом Dire Straits,
сколько с Led Zeppelin (разве что без Роберта Планта).
Кстати, даже подозревая, что
Леша Петров считает музыку
более выразительным средством, нежели песенный
текст, почему бы все-таки
«Игре» не попробовать вписать в свой звук и вокальные
партии? Благо у Зайнуллина
петь получается ничуть не
хуже, чем зажигать на басу.
Уверен, что под такую классную музыку всегда найдется
что продекламировать. Не
пространно, но веско!
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Вот такой был пикничок
ют РЕЗУЛЬТАТЫ этих посиделок (см. фото).
Что ж за свиней-то мы с
вами вырастили, товарищи
папы и мамы? Неужели вы и
дома позволяете своим чадам оставлять за собой такую помойку? Почему им, НАШИМ детям, даже в голову не
приходит за собой прибрать?
Ведь это дело буквально трех
минут, благо мусоропроводы за стенкой. И не совсем
уж они безнадежны — понятие о первичной гигиене уже
присутствует. Не зря же под
чистые попы в грязном подъезде газетки подстелили. Что
самое забавное — та же компания почти в 100% случаев
придет на то же место еще
не раз, но почему-то считает
своей святой обязанностью
только щедро мусорить, а вот
убирать — великодушно уступает право кому-то другому.
Вдобавок нередко после подобных «пикников» остаются
еще и окурки, и мокрые пятна
со знакомым всем запахом —
максимум на этаж ниже или
выше от стойбища. Даром
что на головы друзей ничего
не протекает.
Я неспроста обращаюсь
именно к родителям, потому что их родные деткисвинюшки (см. выше) газет,
видимо, не читают. Зачем —
им же айфоны куплены.
И просьба соответствующая
(тоже к родителям): если

закрыть эти торговые точки!
Наоборот, возмущаюсь ровно
в противоположном направлении. Вот приняли закон о запрещении распивать в общественных местах и, стало быть,
на улице. А что взамен?! Что
сделано для «окультуривания»
досуга, раз уж потребление
спиртного хоть и вредит здоровью и осуждается (как бы!)
обществом, но до конца не
изжито? Где можно компании
даже не подростков (которые

Выросшие детки
Впрочем, взрослые ничем
не лучше. Небольшой лесок
на Октябрьском проспекте,
между домами № 17 и 19,
время от времени превращается в натуральную свалку —
бутылки, банки, упаковка,
отходы жизнедеятельности…
Оно и понятно  — рядом точка
продажи пива, чуть дальше  —
прочих спиртных напитков и
всевозможной к ним закуси.
И прямо «не отходя от кассы» можно душевно попить
пивка/водочки. И всё тот
же риторический вопрос —
помойку-то зачем за собой
оставлять?!
Но, поймите меня правильно   —   я вовсе не призываю

только на подъезд и состоятельны), а уже работающей
молодежи или вполне состоятельным отцам семейства провести час-другой свободного
времени, когда домой еще
рано, а надолго засиживаться не хочется?.. В кабак, что
ли, идти? Тогда уж точно если
и вернешься домой, то вряд ли
трезвым и с деньгами. Почему
в России в целом и конкретно в Троицке нет нормальных
недорогих мест (небольших
баров, пабов, рюмочных) для
не слишком разгульного досуга в выходной день?
Никому не приходило в голову, что именно из-за отсутствия таких «простых» заведений наши обычные (не самые
состоятельные) сограждане
если и идут в ресторан, то гуляют до полного морального
и материального изнеможения  —  типа, когда еще доведется и однова живем… Ах,
да… Вот еще что… В любом
самом маленьком заведении
должен быть, пардон, туалет.
Это я к чему? К тому, что и в
лесу будет гораздо чище.

Илья Мирмов
Фотографии автора

РЕКЛАМА

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Москва, г. Троицк, м-н «В», д. 52. Тел. 775-43-35, 495-851-09-67 (пн., с 10 до 17). (Прием материалов — в указанные часы). E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Использование материалов газеты «Троицкий вариант» возможно только при указании ссылки на источник публикации. Газета зарегистрирована 19.09.08 в Московском территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № ФС77-33719. Тираж 15000 экз. Подписано в печать 25.11.2013, по графику — в 15.00, фактически — в 15.00.
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт». 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Распространяется бесплатно. Заказ № © «Троицкий вариант»

4

